
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1» 

 

ПРИКАЗ № 408/1 

г. Краснодар         30.09.2022г. 

О внесении изменений в образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» в связи с 

включением в ее содержание задач по реализации парциальной 

программы 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 31.08.2022 № 2046 «Об организации работы 

по реализации программы раннего физического развития детей в дошкольных 

образовательных организациях Краснодарского края»,  

приказываю: 

1. Внести изменения в целевой, содержательный, организационный разделы 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 1», (далее - ОП ДО), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Заместителю заведующего создать необходимые условия для реализации 

парциальной программы. 

3. Старшим воспитателям оказывать педагогам необходимую методическую 

помощь; организовать взаимодействие с социумом города Краснодара по 

физическому развитию. 

4. Инструкторам по физической культуре: 

- дополнить все части занятий упражнениями из методического комплекса 

парциальной программы; 

- совместно с воспитателями проводить работу по ознакомлению 

обучающихся с направлениями видов спорта, предлагаемыми парциальной 

программой; 

- осуществлять физкультурно-спортивную работу в соответствии с 

актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ОП ДО. 

5.  Воспитателям:  

- осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в соответствии 

с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ОП ДО; 



- пополнить развивающую предметно-пространственную среду наглядным 

материалом, оборудованием, созданным руками детей и родителей; создать 

стенды личных достижений детей; 

- организовать работу с родителями в форме детско-родительских клубов, 

спортивных выходных. 

6. Музыкальным руководителям: 

- осуществлять музыкально-эстетическую деятельность в соответствии с 

актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ОП ДО; 

- популяризовать двигательную активность обучающихся посредством 

разнообразных форм работы с родителями (караоке-клуб, флешмоб, 

музыкальная гостиная). 

7. Старшему воспитателю Авджян Е.И. обеспечить мониторинг реализации 

актуализированной с учетом настоящего приказа редакции ОП ДО. 

8. Старшему воспитателю Кришталь И.П. разместить настоящий приказ и 

приложениние к нему на официальном сайте МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 1» в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», ознакомить с ним педагогических работников.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий 

                                                                                                  

                                                                  Е.В.Иванова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физической культуре 

 

Музыкальный руководитель  

 

 

Воспитатели 

  

   Е.И.Авджян  

И.П.Кришталь 

 



                                                                  Приложение 

                                                                  к приказу МАДОУ МО г. Краснодар  

                                                                  «Детский сад № 1»                        

                                                                  от 30.09.2022 № 408/1 

 

 

Изменения, вносимые в Образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

1. Дополнить «Пояснительную записку» Целевого раздела ОП ДО  следующим 

содержанием: 

Парциальная программа раннего физического развития детей дошкольного 

возраста (далее Программа) представляет собой специально спроектированные 

и систематизированные блоки средств и методов, заложенных в основу работы 

и наиболее полно отвечающих возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста (3–7 лет). 

Парциальная программа раннего физического развития детей разработана 

на основании статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)1. 

Программа направлена на формирование и развитие физических способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на орга- 

низацию их свободного времени. Программа обеспечивает адаптацию детей к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и под- 

держку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Цель и задачи реализации Программы 

Основная цель программы - методическое обеспечение организации и 

реализации процесса раннего   физического   развития   детей   дошкольного 

возраста посредством целенаправленного многолетнего воздействия на 

организм средствами физической культуры, создание у детей устойчивой мо- 

тивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

Задачи: 

  - оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

- способствовать формированию психологического здоровья у дошкольников; 

- способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», преодолению 

барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков; 

- улучшать общую физическую работоспособность; 

- повышать неспецифическую сопротивляемость. 

 

 



Планируемые результаты: 

Основными показателями эффективности освоения Программы являются: 

- снижение показателей заболеваемости детей; 

- повышение показателей развития физических качеств; 

- устойчивые показатели психоэмоционального благополучия детей. 

 

При реализации Программы предусмотрена педагогическая диагностика 

(мониторинг) физического развития и сформированности двигательных на 

выков детей. Дополняется мониторинг сведениями, полученными в 

результате применения аппаратно-программного комплекса для скрининг-

оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

 

2. Дополнить Содержательный раздел следующим содержанием: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Использовать в работе с детьми дошкольного возраста следующие виды 

детских оздоровительных программ: 

- йога и стретчинг; 

фитбол-аэробика. 

Проводятся как отдельное занятие или включаются отдельные 

упражнения в разминку. 

Рекомендуется использование различных типов фольклорных 

физкультурных занятий: двигательно-творческие, сюжетно-физкультурные, 

театрализованные физкультурные, музыкально-ритмические, игровые 

физкультурные, познавательные занятия, интегрированные. 

Образовательные задачи решаются в ходе: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо- 

ментов; 

  - совместной деятельности взрослого и детей; 

        - самостоятельной деятельности детей; 

  - процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие с родителями - популяризация позитивной социализации 

ребенка-инициативности, двигательной активности. 

 

3. Дополнить Организационный раздел: 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально- техническое обеспечение Программы составляет: 

 - Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 



 

Обеспеченность методическими материалами 

  В учебно-методический комплект Программы входят следующие пособия: 

Мониторинг индивидуального физического развития детей 3–7 лет / под 

общ. ред. Р. Н. Терехиной, Е. Н. Медведевой. – М. : ООО «Издательство «ВАР- 

СОН», 2022. 

Проектирование физкультурно-оздоровительной работы с детьми 3–7 лет 

/ под общ. ред. Р. Н. Терехиной, Е. Н. Медведевой. – М. : ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2022. 

Подвижные игры и упражнения для детей дошкольного возраста / под общ. 

ред. Р. Н. Терехиной, Е. Н. Медведевой. – М. : ООО «Издательство «ВАРСОН», 

2022. 

Формирование основ здорового питания у детей 3–7 лет / под общ. ред. Р. 

Н. Терехиной, Е. Н. Медведевой. – М. : ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

Отбор и сопровождение спортивно одаренных детей / под общ. ред. Р. Н. 

Терехиной, Е. Н. Медведевой. – М. : ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

Дидактические наглядные материалы по темам теоретической 

подготовки. Методические рекомендации по применению АПК «СТАНЬ 

ЧЕМПИОНОМ». 
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